
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта Пермского муниципального района,
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской

и инвестиционной деятельности

l. Общая информация.
1.1. Разработчик: Управление по развитию агропромышленного комплекса и

предпринимательства администрации Пермского муниципального района.
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта

Пермского муниципальпого района (далее - правовой акт): «Об утверждении
порядка предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений и средств
защиты растений».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: 03 октября 201 7.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: индивидуальные
предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, крупные и средние
сельскохозяйственные предприятия.

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О.),
должность, телефон, адрес электронной почты): заместитель начальника отдела
учета и отчетности Управления по развитию агропромышленного комплекса и
предпринимательства администрации Пермского муниципального района
Денисова Е.В., 296-25-51, evgeniadenisova20 l l@yandex.ru.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование.

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: острая проблема
недостатка покупки требуемых минеральных удобрений и защиты растений.

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы, их количественная оценка: отсутствуют.

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов
местного самоуправления: необходимость актуальной поддержки местных
сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с
предусмотренными муниципальной программой «Сельское хозяйство и
устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на
среднесрочный период 2016-2020 годы» мерами поддержки.

2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: улучшить качество

посевных площадей, повысить производство продукции животноводства.
3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения,

на основании которых, необходима разработка предлагаемого правового
регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки
указанных целей: не имеются.



4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных
возможных способов решения проблемы: настоящий проект постановления
администрации Пермского муниципального района разработан в целях
установления правил, порядка и заключения соглашений на предоставление
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений.

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав
органов местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с
введением предлагаемого правового регулирования:
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6. Оценка расходов (доходов) бюджета Пермского муниципального района,
связанных с введением предлагаемого правового регулирования: из
муниципального бюджета на данное мероприятие выделено 3590,0 тыс. рублей
(возмещается 40 % от полной стоимости покупки).

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить
на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и
связанные с ними дополнительные расходы (доходы): соблюдение показателей
эффективности, предусмотренных соглашением на предоставлении субсидии, не
снижать посевные площади.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого
правового регулирования: не выполнение условий соглашения, показателей
влечет за собой административную ответственность.

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия: планируются проводиться совещания, консультации.



1 О. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: не имеются.

Разработчик:
Заместитель главы администрации муниципального
района по развитию агропромышленного комплекса и
предпринимательства, начальник
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